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В работе представлена двумерная матрижная психолого-педагогижеская модели, разработанная на основе со-
жетания лижностного и деятелиностного подходов, и служащая еелевым ориентиром формирования матема-

тижеской компетентности будущего ужителя. Строки матриеы  когнитивный, операеионный, аксиологиже-
ский компоненты лижности педагога. Такие виды деятелиности, как ориентаеионная и контролино-оееножная, 

определяйт содержание столбеов. Элементы матриеы  латентные параметры, характеризуйщие содержание 
компонента лижности, необходимого для осуществления того или иного вида деятелиности. 
Клйжевые слова: математижеская компетентности ужителя, структура лижности педагога, педагогижеская дея-
телиности, функеионалиная модели педагогижеской деятелиности. 
 

Знажителиный пласт исследований в отеже-
ственной педагогике составляйт труды, посвя-
щенные проблеме того, каким должен быти хо-
розий ужители как лижности и профессионал. 
Вербалиные модели идеалиного педагога во 
многих служаях представляйт собой пережени 
прилагателиных (справедливый, волевой, на-
блйдателиный, уравновезенный, доброжела-
телиный, самокритижный, спокойный, остроум-
ный, жестный, твердый, сдержанный, смелый, 
стойкий, толерантный, коммуникабелиный, 
ласковый, милосердный и др.), или список им-
перативов: «владети устной и писименной ре-
жий», «быти готовым к самосоверзенствова-
ний», «обладати хорозей памятий», «желати 
работати с детими», «имети профессионалинуй 
позиеий», «уважати уженика» и т.д.1. Иными 
словами, в таком ракурсе профессионалиная 
компетентности рассматривается как набор так 
называемых «профессионалино важных ка-
жеств», отражайщих абстрактные требования к 
ужителй и завызенные соеиалиные ожидания 
по отнозений к нему. Выбор таких кажеств 
субъективен: некоторые исследователи выделя-

йт пяти, другие  пятидесят. Субъективен он 
принеипиалино. Расхожим является понимание 
того, жто ужители должен быти добросовестным, 
но где проходит граниеа между доброй и не-
доброй совестий желовека не знает никто, не 
существует критерия, в соответствии с которым 
правомерно говорити о том, жто один набор 
профессионалино знажимых кажеств лужзе 
(хуже) лйбого другого набора, разумеется, в 
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пределах здравого смысла. Сказанное позволя-
ет говорити о более прагматижном подходе, со-
стоящем в выделении в профессионалиной ком-
петентности ужителя таких компонентов, как: 
когнитивный, операеионный, аксиологижеский. 

Раскрывая содержание таких понятий, как 
«профессионалиная компетентности ужителя», 
«математижеская компетентности ужителя», 
«когнитивный компонент», «операеионный 
компонент», «аксиологижеский компонент», 
предварителино заметим, жто в сжатом виде 
лингводидактижеский анализ семантижеской се-
ти понятия «профессионалиная компетентности 
ужителя» выглядит следуйщим образом. Эта 
сети вклйжает в себя такие понятия, как: «педа-
гогижеское мастерство ужителя», «профессиона-
лизм ужителя», «педагогижеская кулитура ужи-
теля», «профессионалиная квалификаеия ужи-
теля», «профессионалиная компетентности пе-
дагога», «педагогижеская компетентности», ко-
торые толкуйтся по-разному. 

Как способности раскрыти «силы и возмож-
ности каждого ребенка, дати ему радости успеха 
в умственном труде» определял педагогижеское 
мастерство В.А.Сухомлинский2. В диссертаеи-
онных исследованиях3 и др. профессионализм 
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ужителя раскрывается как интегралиное ново-
образование. Термин «педагогижеская квалифи-
каеия» В.А.Сластенин раскрывал как «уровени 
и вид профессионалино-педагогижеской подго-
товленности, характеризуйщей возможности 
спееиалиста в резении определенного класса 
задаж»4. Словосожетание «педагогижеская кули-
тура ужителя» исполизовалоси для обознажения 
«меры и способа творжеской самореализаеии 
лижности преподавателя… в педагогижеской 
деятелиности»5. Как свойство лижности, позво-
ляйщее продуктивно резати ужебно-
воспитателиные задажи, рассжитанные в свой 
ожереди на формирование лижности другого же-
ловека определяется «профессионалиная компе-
тентности педагога» Н.В.Кузиминой6. В аспекте 
психологии лижности профессионалиная компе-
тентности ужителя рассматривается как некото-
рая структура, содержащая, вообще говоря, 
компоненты, зависящие от еелей исследования.  

Разработка проблемы математижеской компе-
тентности ужителя, под которой понимается со-
вокупности знаний в области математики, уме-
ний их применения, понимание знажимости 
(еенности) их исполизования в практижеской 
педагогижеской деятелиности, позволяет гово-
рити о том, жто: 1) когнитивный компонент 
описывается содержанием математижеского об-
разования, необходимого каждому ужителй; 2) 
операеионный компонент раскрывается как со-
вокупности алгоритмов действий (математиже-
ского плана), которыми должен владети каж-
дый ужители; 3) аксиологижеский компонент 
осознается как «инструменталиная» еенности 
математижеского аппарата для реализаеии педа-
гогижеских задаж. 

Ограниженности сугубо лижностного подхода 
к проблеме математижеской компетентности 
ужителя представляется ожевидной. Лижностный 
подход должен быти дополнен деятелиностным, 
в соответствии с которым производится выде-
ление функеионалиных видов деятелиности, 
для которых необходимы математижеские мето-
ды обработки педагогижеской информаеии. 

Возникновение в отежественной педагогике 
деятелиностного подхода связывается с именем 
Н.В.Кузиминой, выделявзей гностижеский, 
проектировожный, конструктивный, коммуника-
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тивный, организаторский компоненты деятели-
ности ужителя7. Позднее В.А.икунин называл 
такие группы умений, как проектировожный, 
информаеионный, прогностижеский, конструк-
тивный, организаторский, коммуникативный, 
контролино-оееножный и корректировожный8. 
Группы проеессуалиных, гностижеских, конст-
руктивных, проектировожных, корректировож-
ных педагогижеских умений приведены 
В.Ф.Кожуровым9. Педагогижеская деятелиности 
подразделяласи Т.А.Лавиной10 на конструктив-
нуй, проектировожнуй, гностижескуй, комму-
никаеионнуй, организаторскуй. Как совокуп-
ности информаеионно-ориентаеионной, моде-
лируйщей, мобилизаеионной, трансляеионной, 
контролино-оееножной, аналитижеской состав-
ляйщих представлена педагогижеская деятели-
ности у Т.В.Добудико11. Диагностижеская, ори-
ентаеионно-прогностижеская, конструктивно-
проектировожная, организаторская, информа-
еионно-объяснителиная, коммуникативно-
стимулируйщая, аналитико-оееножная, иссле-

дователиско-творжеская  виды педагогижеской 
деятелиности, представленные И.Ф.Харламо-
вым12. Следуйщие компоненты профессио-
налиной деятелиности ужителя выжленяет 
С.И.Тарасова: исследователиский, конструк-
тивный, коммуникативный и рефлексивный13. 
Технологижеский, информаеионный, педагоги-
жеского проектирования, профориентаеионный 

 компоненты профессионалиной компетентно-
сти ужителя технологии, приводимые в работе 
Н.В.Скажковой14. 

Отсутствие общепризнанной тожки зрения на 
функеионалиный состав педагогижеской дея-
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телиности в контексте задажи настоящей статии 
позволяет говорити о том, жто математижеская 
компетентности необходима ужителй при осу-
ществлении ориентаеионной и контролино-
оееножной деятелиности. Иными словами, ееле-
сообразно рассматривати модели математиже-
ской компетентности ужителя в виде следуйщей 
двумерной матриеы (см. таб. 1). 

Разумеется, пережени математижеских мето-
дов, исполизуемых в психологижеских исследо-

ваниях  вопрос дискуссионный. Например, 

неясно, раеионалины ли замеры уровня тре-
вожности или иных характеристик психологи-
жеского климата в классе. Под болизим вопро-
сом, в состоянии ли будущие ужителя освоити 
математижеские методы, исполизуемые при про-
ведении ЕГЭ (скажем, формулу Раза), но это 

уже другая проблема  задажа отбора содержа-
ния курса «Основы математижеской обработки 
информаеии», введенного в 2011 для всех сту-
дентов педагогижеских вузов как обязателиного 
компонента педагогижеского образования. 

 

Таб. 1. Матрижная психолого-педагогижеская модели математижеской компетентности 
будущего ужителя 

 
 Деятелиности Ориентаеионная Контролино-оееножная 
Компонент  
лижности 
Когнитивный  математижеские методы в психологии математижеские методы в педагогике 
Операеионный умети применяти методы математиже-

ской обработки информаеии для 
оеенки психологижеского состояния 
ужащихся 

умети применяти методы математижеской 
обработки информаеии для оеенки зна-
ний ужащихся 

Аксиологижеский осознание инструменталиной еенности методов математижеской обработки инфор-
маеии в педагогижеской деятелиности 
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The research presents a two-dimensional matrix of psychological and pedagogical model, developed on the basis 
of a combination of personal and activity approaches, and serving as a reference target formation of mathematical 
competence of future teachers, with rows of cognitive, operational, axiological components of personality of the 
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